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Изменение климата касается нас всех

В июне 2015 года в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане стартовал региональный проект
«Экосистемный подход для адаптации к изменению климата в высокогорных регионах Центральной
Азии», который реализуется Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
(Германским обществом по международному сотрудничеству) по заказу Федерального министерства
окружающей среды, охраны природы, строительства и ядерной безопасности (BMUB) Германии.
Проект продлится до мая 2019 года; его финансирование осуществляет Международная климатическая
инициатива (ICI). Политическими партнерами выступают Департамент «зеленой экономики»
Министерства энергетики Казахстана, Государственное агентство по охране окружающей среды и
лесного хозяйства Кыргызстана и Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики
Таджикистан. GIZ играет ведущую и координирующую роль в реализации проектных мероприятий, тесно
сотрудничая с шестью партнерами консорциума и другими научными организациями и партнерами по
развитию.
Концепция адаптации на основе экосистемного подхода включает в себя три основных элемента:
• Она помогает людям адаптироваться к изменению климата за счет снижения риска или
уязвимости, связанных с текущими и прогнозируемыми климатическими воздействиями и
опасностями.
• Биоразнообразие и/или экосистемные услуги способствуют повышению устойчивости к изменению
климата. Однако это происходит только тогда, когда сама природа способна адаптироваться к
изменению климата.
• Экосистемную адаптацию следует рассматривать как часть общей стратегии адаптации и она
наиболее эффективна в сочетании с другими подходами, так как природа сама по себе не может
побороть все неблагоприятные последствия изменения климата.
В Центральной Азии есть определенный опыт практического использования этого подхода, однако
отсутствует его систематическое применение. Это не позволяет лицам, принимающим решения, в полной
мере использовать его потенциал и возможности. Поэтому одной из важных задач проекта является
тестирование инновационных и экономически эффективных подходов на экспериментальных (пилотных)
территориях. Это небольшие речные бассейны двух сел Баш-Кайынды и Большевик Ат-Башинского
района в Кыргызстане, а также села Сипондж и Даржомч в Бартангской долине Таджикистана. Пилотные
территории были отобраны по биофизическим, социально-экологическим, социально-экономическим,
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институциональным критериям, и согласованы с заказчиком,
политическими партнерами и партнерами по консорциуму.
Проект стремится поддержать местные органы власти и
население в грамотном управлении экосистемами для
того, чтобы сохранить их и предоставляемые ими услуги.
(Экосистемные услуги - это блага, предоставляемые
природой человеческому обществу, например, продукты
питания, сырье, защита от эрозии почвы, оползней и селей,
сохранение генетического разнообразия и др.)
Вторая, не менее важная задача проекта заключается в
систематическом внедрении приспособленной под условия
региона методологии в процессы разработки политики и
планирования адаптации к изменению климата в странах
ЦА, а также в программы по адаптации международных
партнеров по развитию. При этом основной упор мы делаем
на повышение потенциала лиц, принимающих решения на
национальном уровне, чтобы они могли создать концепцию
адаптации на основе экосистемного подхода, реализовать
соответствующие меры и интегрировать эту концепцию в
диалог по вопросам политики на национальном, региональном
и международном уровнях.
В результате совместных действий ожидается повышение
потенциала адаптации и среди стран-партнеров. Более того,
главное преимущество адаптации на основе экосистемного
подхода заключается в различных сопутствующих выгодах,
таких как вклад в устойчивое развитие, сохранение
биоразнообразия, снижение деградации земель, смягчение
последствий изменения климата, а также экономическая
эффективность.
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2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Климат меняется и нужно действовать сейчас

В Баш-Кайынды установлены габионы для защиты от наводнений
С 12 мая по 10 июня в селе Баш-Кайынды Ат-Башинского
района Нарынской области КР для укрепления берега реки
Чон-Кайынды были установлены дамба (длина 100 м и высота
4 м) и 200 габионных конструкций. Местная сельская управа,
МЧС и жители села оказали активную поддержку в проведении
работ. План установки дамбы и габионов был разработан CAMP
Алатоо совместно с отделениями МЧС КР и администрацией АтБашинского района. В июне 2016 г. в результате наводнения в этом
районе были затоплены несколько домов и был разрушен мост.
Повышение осведомленности о воде в пилотных селах КР
18 мая состоялся практический семинар «Исследование воды
через эксперименты» в двух пилотных школах сел Баш-Кайынды и
Большевик. Обучение проводилось с использованием руководства
«Исследование воды через эксперименты», разработанного в
рамках проекта CAMP Алатоо «Экологическое образование в
Кыргызстане и гражданская наука». Школы получили руководства
и инструменты для проведения экспериментов с водой.
Экскурсия для студентов УЦА в пилотный регион КР
18 и 20 мая УЦА, GIZ и CАМР Алатоо организовали экскурсию
для 70 студентов нарынского кампуса УЦА в пилотное село БашКайынды. Экскурсия явилась частью ориентационной недели,
организуемой для студентов с целью продвижения основного
предмета «Земля и экологические науки». Студенты из разных
стран узнали много нового об устойчивом управлении водными
и земельными ресурсами, адаптации к изменению климата и
экосистемных услугах.
6

Мастеров из Бартангской долины РТ обучили изготовлению
энергоэффективной продукции
В конце мая в Хороге для плотников из сел Сипондж и Даржомч
Рушанского района РТ был проведен тренинг, организованный
потребительским кооперативом “Зиндаги” при поддержке
САМР Табиат. Специалисты кооператива обучили участников
тренинга изготовлению энергоэффективных окон и дверей.
В Сипондже состоялся тренинг по созданию теплиц
30 мая в селе Сипондж при поддержке САМР Табиат был
проведен тренинг по созданию и использованию теплиц
для местных жителей. В нем участвовали более 20 жителей
пилотных сел Сипондж и Даржомч. Специалист Памирского
биологического института АН РТ Аслам Кадамов ознакомил
участников с методами проектирования, строительства и
использования теплиц в климатических условиях высокогорья.
Ознакомительная поездка журналистов из Кыргызстана в
ГБАО РТ
С 30 мая по 3 июня группа журналистов из КР ознакомилась
с экологической ситуацией в ГБАО и мерами по адаптации к
изменению климата. Поездка состоялась в рамках проекта
“Медиа для эффективного освещения вопросов окружающей
среды и природных ресурсов в ЦА”, финансируемого ЕС и
реализуемого Internews. Одним из партнеров тура выступил
САМР Табиат. В Хороге директор САМР Табиат Умед Булбулшоев
провел для журналистов из КР презентацию проекта ЭПАИК.
В пилотных селах Сипондж и Даржомч участникам рассказали
о релизуемых проектных мероприятиях по ЭПАИК, а также
показали жизнь и быт жителей высокогорья.
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В Пенджикентском районе РТ обсудили вопрос создания
сезонного экологического календаря
14 -15 июня в селах Газза и Вору Пенджикентского района
Согдийской области РТ совместно с программой GIZ
“SUSTAIN CA” был проведен семинар по вопросам создания
сезонного календаря и экологической карты. Ранее эти села
были дополнительно отобраны для внедрения ЭПАИК. Сезонный
календарь и экологическая карта позволят проанализировать
циклические изменения данных, исходя из наблюдений местных
жителей, а также увидеть экосистемы и ресурсы, от которых
зависит их жизнедеятельность.
Тренинг по управлению водными ресурсами в Даржомче РТ
16 июня в селе Даржомч был проведен тренинг по управлению
водными ресурсами, организованный Ассоциацией
водопользователей “Об Умед” при поддержке САМР
Табиат. В ходе тренинга жители сел Даржомч и Сипондж
ознакомились с деятельностью “Об Умед” и стратегией работы с
водопользователями в сельской местности. Основное внимание
было уделено вопросам регулирования и эффективного
использования воды для полива земельных участков.
Устройство пунктов водопоя в Баш-Кайынды КР
26 июня Пастбищный комитет совместно с пастбищепользователями села Баш-Кайынды приступили к расчистке
родников и устройству пунктов водопоя для скота на двух
пастбищах. Эта деятельность была инициирована в ходе первого
интерактивного семинара, проведенного для сообщества в рамках
ЭПАИК.
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Третий модуль Программы по адаптации состоялся в РТ
26-30 июня в Вахдатском районе РТ был проведен третий модуль
Программы по адаптации к изменению климата на основе
экосистем. По его завершению 16 участников из РК, КР и РТ
получили сертификаты. Цель тренингов - развитие потенциала
мотивированных молодых людей, будущих координаторов
проектов по адаптации. Участники ознакомились с ключевыми
концепциями адаптации и научились применять открытые
стандарты по определению адаптационных мер для сел.
В Бартангской долине начаты работы по лесовосстановлению
В июне в селе Сипондж Бартангской долины стартовали
работы по восстановлению и насаждению лесов, а также по
берегоукреплению. В настоящее время местными жителями
проводится работа по ограждению 5 гектаров леса. Для этого
САМР Табиат в рамках проекта ЭПАИК предоставил сельчанам
около 1,3 тыс. метров металлической сетки. Также в селе
Сипондж скоро начнется ремонт оросительного канала. Работы
по восстановлению лесного участка и укреплению русла горного
потока в ближайшее время начнутся и в селе Даржомч.
WFP поддержит пилотные села РТ в проведении мер адаптации
Жители сел Сипондж и Даржомч, реализующие адаптационные
меры, получат продовольственную помощь от WFP. Для этого
в конце июня было определено 84 человека. Договоренность
об этом между САМР Табиат и WFP была достигнута в феврале
текущего года в Хороге. Продовольственная помощь со стороны
WFP будет оказана также 11 малоимущим семьям в этих
пилотных селах.
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4. ИНТЕРВЬЮ С ЭКСПЕРТАМИ

Новые методы помогут лучше приспособиться к изменению климата

ФАРРУХ СУЛТОНОВ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ:
МЫ ПОМОЖЕМ НАШИМ КЛИЕНТАМ ПРИНЯТЬ
ПРАВИЛЬНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО
АДАПТАЦИИ К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА
Интервью с участником программы тренингов по лидерству из РТ Фаррухом Султоновым.
1. Что означает для Вас быть лидером?
Быть лидером для меня означает, прежде всего, умение брать на себя ответственность за свою жизнь
и за свои решения, четко определять пути достижения целей и добиваться их, руководствуясь теми
принципами, которые у меня есть. Второе - это умение развивать потенциал коллег, сотрудников и
единомышленников, иными словами, желание и способность вкладывать в их развитие и рост. Третье
- это наличие необходимых навыков, таких как контроль над происходящими процессами и создание
благоприятной среды для команды.
2. На тренинге также были представлены вопросы изменения климата и адаптации к нему.
Как думаете, какова Ваша роль в решении проблем в области климата?
На мой взгляд, моя роль заключается в применении тех навыков и знаний, полученных на тренингах,
в своей ежедневной работе. Я вижу свою роль в том, чтобы распространить среди своих коллег и
заинтересованных лиц полученные знания и навыки, и применить их для решения проблем в области
климата через те услуги, которые наша организация предоставляет.
3. Как Вы считаете, насколько развитие бизнеса в Таджикистане зависит от климатических
изменений? Почему?
Изменение климата, которое сейчас происходит, имеет колоссальное влияние как на макро-, так и на
микро- уровни любого бизнеса, независимо от его размера. Все дело в том, что климат затрагивает все
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процессы современного бизнеса, начиная с планирования,
производства и заканчивая реализацией продукции или услуг
и их обслуживанием.
Эксперты предполагают, что климатические изменения
затронут сильнее всего сельское хозяйство, производство
продуктов питания, туризм, промышленное производство, а
это большая часть мировой экономики.
Однако, самым сложным является то, что мы до сих пор не
можем достаточно точно предсказать, как будет меняться
климат и какие последствия будет иметь изменение климата.
Это увеличивает риски неопределенности для ведения
бизнеса, что может привести к повышению стоимости
произведенных товаров и услуг. Но необходимо понимать,
что эти вызовы могут также стать новыми возможностями для
бизнеса.
4. А как бизнес-структуры могут способствовать
адаптации к климатическим изменениям?
Несмотря на то, что точно предугадать климатические
изменения практически невозможно, это не мешает бизнес структурам начать действовать сейчас, чтобы адаптироваться
к климатическим изменениям. Прежде всего, необходимо
понять и принять, что уже сейчас перед бизнесом стоят
колоссальные вызовы, которые не исчезнут в долгосрочной
перспективе. Чем крупнее бизнес, тем серьезнее вызовы и
воздействия, связанные с изменением климата. От того, как
бизнес - структуры смогут адаптироваться к этому, зависит,
смогут ли они продолжать свое существование.
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Я представляю консалтинговый бизнес и благодаря этому тренингу, а также тем знаниям, которыми
участники делились между собой, мы сможем помочь нашим клиентам понять, как изменение климата
повлияет на процессы их деятельности, рынки и риски, и принять правильные стратегические решения
по адаптации к климатическим изменениям.
Особенно это важно при принятии политических решений, так как они имеют долгосрочное влияние на
общество и бизнес в наших странах (в Центральной Азии-прим. ред.).
5. Есть ли в Таджикистане бизнес-стратегии, которые будут способствовать развитию
зеленых технологий? На чем они основаны?
На мой взгляд, готовых, универсальных и работающих бизнес-стратегий пока еще не существует.
Однако, уже сейчас у прогрессивной части бизнеса возникает понимание того, что зеленые
технологии- это не что-то из мира фантастики, не супердорогое и сложное в управлении. Основными
факторами принятия решений для перехода на зеленые технологии всегда являлись их стоимость,
окупаемость и устойчивость. Эти факторы были усугублены дешевизной классических источников
энергии и отсутствием политики стимулирования со стороны государства, что до сих пор имеет место.
Однако, за последнее время зеленые технологии значительно подешевели, например, солнечные
панели подешевли на более чем 60% за последние 5 лет, при этом возросла их эффективность.
Хорошим примером является проект государственно-частного партнерства по строительству третьего
этапа солнечного парка “Мохаммед бин Рашид аль-Мактум” в Дубае, в котором компании предложили
рекордную стоимость производимой энергии - 2,99 центов США за киловатт-час. Впервые в истории
солнечная энергия стала дешевле энергии, получаемой от недавно запущенной там же угольной
электростанции.
Там, где есть экономическая обоснованность для бизнеса, там есть и применение новых технологий.
Поэтому я считаю, что применение зеленых технологий не заставит себя ждать и в наших странах.
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Факты и цифры
Влияние изменения климата на Тибет
По данным Климатического центра
Тибетского автономного района Китая, с
2001 года на Цинхай-Тибетском нагорье
было 16 теплых зим. Зима 2016-2017
годов стала третьей по температуре
воздуха с 1961 года. С 1981 по 2017 гг. зимы
в Тибете становятся все теплее: каждое
десятилетие температура в зимние месяцы
повышалась в среднем на 0,62 градуса,
тогда как количество осадков уменьшалось
на 1,1 мм. При этом среднегодовой объем
осадков постоянно растет: увеличение за 50
лет составило 33 мм.

Факты и цифры

В Иране установлен темпера
турный рекорд
29 июня текущего года темп
ература в
Иране достигла 53,7 °C. Пок
азатель стал
температурным рекордом стра
ны и одним из
самых высоких значений в мир
е.Изнуряющая
жара была зафиксирована в
городе Ахваз на
юго-западе Ирана. Это абсо
лютный рекорд для
июня в Азии, и, более того,
показатель близок к
мировому рекорду тепла - 56,6
°C, который был
зафиксирован в Долине Сме
рти в Калифорнии 10
июля 1913 года. Иранский темп
ературный рекорд
был зафиксирован через день
после публикации
исследования, которое пред
упреждает:
почти треть населения план
еты подвергается
потенциально смертельной
жаре 20 дней в году и
более - и проблема ухудшае
тся из-за изменения
климата.
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АСКАР СЫДЫКОВ, МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕЛОВОЙ СОВЕТ, И УЛУК КЫДЫРБАЕВ,
СЕКРЕТАРИАТ НАЦИОНАЛЬНОГО
АЛЬЯНСА БИЗНЕС-АССОЦИАЦИЙ, О
БИЗНЕСЕ И ИЗМЕНЕНИИ КЛИМАТА В КР
1. Вы являетесь участниками программы тренингов по лидерству, но что означает для Вас быть
лидером?
Аскар Сыдыков: У каждого есть свой потенциал, свои особенности и сильные стороны. Человек может
даже не подозревать, сколько у него преимуществ в определенной области. Поэтому основная задача
лидера - распознать способности каждого и помочь раскрыть их потенциал, а потом организовать
деятельность на благо общих целей и задач. Ведь успех каждого члена команды и слаженная работа
внутри нее в конечном итоге и дает результаты. И, разумеется, лидер должен, прежде всего, уметь брать
на себя ответственность за общее дело.
Улук Кыдырбаев: Во-первых, лидер имеет видение того, куда и зачем он/она ведет свою организацию,
он понимает, что нужно предпринимать, и осознает всю ответственность перед командой. Лидер
ясно понимает свои сильные и слабые стороны, знает, как коммуницировать свои посылы, чтобы вся
команда понимала. Лидер не всегда ведущий, так как зачастую он может быть ведомым, так как умеет
делегировать лидерство. Сегодня перед нашим миром и перед каждым стоит большой вызов - это
сберечь нашу планету.
2. На Ваш взгляд, какую роль может играть лидер в решении проблем, связанных с изменением
климата?
Аскар Сыдыков: Изменение климата - довольно сложный вопрос, и людям из стран с переходной
экономикой трудно оценить весь масштаб этого процесса. Поэтому нужны люди, которые все это
16

объяснят, вместе обсудят и помогут принять решение.
Смогут убедить людей, что к последствиям изменения
климата, которые неизбежны, надо подготовиться.
В качестве «красной нити» программы лидерства,
в которой я принял участие, был вопрос: какие
ключевые лидерские компетенции нужны для
адаптации к изменению климата в VUCA мире?
(VUCA –volatility (нестабильность), uncertainty
(неопределенность), complexity (сложность) и
ambiguity (неоднозначность). За этими словами
стоят разные проблемы, требующие различных
действий. Понимание мира как динамичного,
постоянно меняющегося, сложного и наполненного
рисками создает новые концепции лидерства. Чтобы
адаптироваться к новым условиям окружающей среды,
лидеры создают обучающие организации и программы,
в которых каждый сотрудник вовлечен в процесс
определения и решения проблем. Вместо того чтобы
руководить и контролировать, лидеры формируют
корпоративную культуру сообщества, имеющего общие
цели и интересы. Особенно это важно для людей из
отдаленных регионов и уязвимых слоев населения.
Нужно с местными сообществами решить, как лучше
реализовать инновационные процессы для адаптации
существования в условиях изменения климата. Эти
процессы включают эффективное использование
природных ресурсов - устойчивое управление
лесами, земельными и водными ресурсами, а также
использование альтернативных источников дохода.
17

Улук Кыдырбаев: Моя роль в том, чтобы привлечь внимание бизнеса к этой острой проблеме, так
как бизнес является одним из активных участников, чья деятельность имеет последствия для нашей
природы. Поэтому бизнес в развитых государствах давно начал информационную и образовательную
деятельность среди бизнес сообщества. Крупные компании/корпорации присоединились к
глобальным договорам по сохранению природы.
Бизнес должен понять, что выгодно вкладывать средства в зеленые технологии, которые снижают
выбросы вредных элементов в воздух и не загрязняют почву. Сегодня создаются новые тренды,
способствующие тому, что товары и услуги, которые были произведены с использованием зеленых
технологий, становятся более привлекательными. Чем больше узнаю про проделанные работы в сфере
климатических изменений, тем лучше понимаю, что мало было сделано для того, чтобы малый и
средний бизнес были вовлечены.
К сожалению, многие международные организации, экологи и эксперты используют единый подход к
информированию бизнеса, хотя здесь необходимо учитывать специфику целевой аудитории.
3. Насколько развитие бизнеса в Кыргызстане, по Вашему мнению, зависит от климатических
изменений? Почему?
Аскар Сыдыков: Кыргызстан - аграрная страна, где около 60% населения занято в сельском хозяйстве.
Кроме того, наша республика горная и относится к зоне рискованного земледелия, поэтому
сельскохозяйственное производство здесь особенно зависит от изменения климата. Достаточно
вспомнить, какие огромные потери в последние годы понесли фермеры то из-за небывалой засухи, то,
наоборот, в результате обильных ливней и оползней. По оценкам ученых, за последние сто лет средняя
годовая температура в Кыргызстане возросла на 0,8°С, что выше среднемировой отметки (0,6°С).
Мы все уже осознали, что будущее сельского хозяйства, а значит, и продовольственная безопасность
страны тесно связаны с изменением климата. Выход один - бизнесу и государству нужно совместно
разрабатывать и выполнять программы адаптации сельского хозяйства и промышленности к
изменению климата. Возможно, надо менять районирование выращивания сельхозкультур, выводить
новые, более устойчивые сорта.
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И обязательно вести разъяснительную работу среди
населения - что может сделать каждый, чтобы
сохранить лесные экосистемы, что дает внедрение
ВИЭ (возобновляемые источники энергии) с
использованием энергии ветра, солнца и воды.
Кроме того, надо воспитывать в народе культуру
энергосбережения.
Улук Кыдырбаев: Мы очень подвержены любым
изменениям климата, которые напрямую влияют на
нашу экономическую деятельность. К сожалению,
бизнес не осознает связь между изменением климата
и погодными изменениями в последнее время.
Например, в прошлом году были обильные осадки,
которые в целом были восприняты позитивно, но
некоторые фермеры понесли ущерб, так как их урожай
пострадал. Мы были свидетелями частых камнепадов,
и так как большинство наших дорог проходит в горных
местностях, такие явления создают проблемы в
доставке грузов и товаров.
Учитывая все эти последствия, бизнесу необходимо
предпринимать меры по адаптации к изменению
климата.
4. Каким образом бизнес-структуры могли бы
поспособствовать адаптации к климатическим
изменениям?
Аскар Сыдыков: Тут надо разделить задачи крупного
и малого бизнеса, так как у них разные возможности.
19

Например, крупный бизнес может помочь в реализации разъяснительных программ по повышению
грамотности населения - например, используя успешный опыт финансовых организаций Кыргызстана
по повышению финансовой грамотности местного населения. Надо проводить информационные
кампании в регионах, разъясняя, как изменение климата может повлиять на их жизнь. Реализовывать
совместные проекты.
Что касается малого бизнеса, то он может продвигать зеленые технологии. Ведь бизнес известен как
традиционный двигатель инноваций. Например, благодаря Программе Немецкого энергетического
агентства DENA в Центре реабилитации беспризорных детей Бишкека бесплатно установлены
солнечные батареи, которые бесперебойно обеспечивают центр электроэнергией. Установила батареи
частная компания, выигравшая конкурс, а профинансировало правительство Германии.
Успешен проект ЕБРР и банка KICB - Программа финансирования устойчивой энергии KyrSEFF, которая
помогает бизнесменам внедрять современные эффективные технологии, а также стимулирует
население утеплять дома и экономить электроэнергию. Предприниматели и население получают
гранты и льготные кредиты на приобретение оборудования и материалов, не наносящих вреда
окружающей среде.
Улук Кыдырбаев: Сегодня очень важно учитывать фактор низкой информированности бизнеса об
изменении климата. К сожалению, мало кто доносит информацию на языке бизнеса. Поэтому роль
бизнес-ассоциаций в том, чтобы доносить всю информацию на том языке, который будет понятен
малому и среднему бизнесу.
5. Есть ли в Кыргызстане бизнес-стратегии, которые будут способствовать развитию
зеленых технологий? На чем они основаны?
Аскар Сыдыков: В первую очередь нужны государственные стимулы, чтобы бизнесу было выгодно
внедрять зеленые технологии. Во всем мире предприятия, использующие ВИЭ, получают от государства
налоговые льготы и преференции при получении кредитов.
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Отрадно, что в Кыргызстане все чаще используют зеленые технологии. Сдача в аренду и продажа
экологичного транспорта - велосипедов стало прибыльным делом. Все большую популярность
приобретают солнечные панели и энергосберегающие окна, несмотря на их сравнительно высокую
стоимость. Наше население уже вполне настроено на «зеленое» мышление. Возьмем те же бумажные
стаканчики, которые все чаще используют вместо пластиковых, а также увеличившуюся долю
сортировки и переработки мусора в Бишкеке.
Яркий пример инновационной экологической бизнес-стратегии - новый кампус АУЦА. При его
строительстве внедрены инновационные строительные технологии, включая систему геотермального
отопления и охлаждения. Используя возобновляемый геотермальный источник энергии, АУЦА снижает
потребление электроэнергии до 600 000 кВт/ч в год. Разумеется, это решение потребовало вложения
значительных инвестиций.
Бизнес-стратегии есть, их становится все больше, и это радует. Важно, чтобы эти инициативы получили
поддержку государства и международных институтов. И здесь важна роль партнеров по развитию, в
частности GIZ.
Бизнес будет использовать зеленые технологии настолько, насколько комфортные условия государство
создаст для ведения бизнеса. Если бизнес будет тратить свое время и деньги на бюрократические
процедуры и неформальные методы ведения дел, то у него попросту не хватит ни того, ни другого на
внедрение зеленых технологий. Добросовестные предприниматели должны почувствовать на себе,
что соблюдать все законы и использовать экологичные технологии - это выгодно. Ведь сейчас зачастую
предприятия, работающие по закону, оказываются в невыгодном положении по сравнению со своими
конкурентами по рынку. Поэтому здесь важно налаживание принципа верховенства закона не на
бумаге, а на практике.
Улук Кыдырбаев: Сегодня нет единой бизнес-стратегии в части развития зеленых технологий, но
есть концепция и план работ, разработанный и принятый Министерством экономики Кыргызской
Республики. Поэтому еще раз хочу отметить важную роль бизнеса в этом процессе.
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Адаптация к изменению климата успешна только при совместных действиях

Казахстан

5. КЛИМАТ: НОВОСТИ ИЗ СТРАН

15 июня президент РК Нурсултан Назарбаев подписал Закон «О внесении изменений и дополнений
в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам растительного и животного
мира». Закон предусматривает внесение изменений в Земельный, Лесной, Водный и Экологический
кодексы, а также в законы «О защите растений», «Об охране, воспроизводстве и использовании
животного мира», «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и
сельских территорий», «Об особо охраняемых природных территориях». В документе затрагиваются
вопросы лесопользования, рыбохозяйственной деятельности, ввоза в страну и вывоза из нее
животных, использования территории государственных национальных парков и т.д. Новый закон
направлен на совершенствование законодательства в области охраны, защиты, воспроизводства и
использования растительного и животного мира, сообщает пресс-служба президента РК.

Кыргызстан
В Узгенском районе Ошской области Кыргызстана в конце апреля-начале мая сошло несколько
оползней, накрывших дома местных жителей. Семьям пострадавших была оказана материальная
помощь. По информации МЧС КР, в Ошской области с начала года зафиксировано 45 сходов
оползня. В целом по стране было зафиксировано 160 случаев. Несмотря на предупреждения МЧС,
жители отказываются переезжать из оползнеопасных участков. В 2018 году МЧС планирует закупить
оборудование, способное вычислить оползнеопасный участок земли, стоимостью около $1 млн. За пять
месяцев 2017 года в чрезвычайных ситуациях погибли 102 человека, в то время как в 2016 году - 15.
Решением правительства КР 5 октября объявлен Днем снижения риска бедствий.
18 мая, в ходе рабочей поездки в Нарынскую область премьер-министр Кыргызской Республики
Сооронбай Жээнбеков заявил, что развитие ирригации и совершенствование системы
водопользования - приоритетное направление в деятельности правительства страны. Он напомнил, что
разработан проект Государственной программы развития ирригации Кыргызстана на 2017 - 2026 годы,
в рамках которой будет продолжена работа по совершенствованию системы водопользования.
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Планируется, что новая программа развития
ирригационных систем позволит улучшить
мелиоративную возможность более 50 тысяч
гектаров земли.
Секретариат Глобальной программы по
сохранению снежного барса и его экосистем
сообщил, что в Кыргызстане 24-25 августа
пройдет форум по сохранению снежного
барса. На международном форуме соберутся
представители правительств 12 стран
ареала обитания снежного барса, а также
других заинтересованных стран, лидеры
международных и научных учреждений,
донорских и природоохранных организаций. По
оценкам экспертов, численность оставшихся в
дикой природе барсов может варьироваться от
3900 до 6500.

Таджикистан
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш
11-12 июня побывал в РТ. В ходе его встречи
с президентом РТ Эмомали Рахмоном были
обсуждены вопросы сотрудничества между РТ и
ООН, в частности, в сфере управления водными
ресурсами и улучшения доступа к питьевой
воде и санитарии. 12 июня А.Гутерриш посетил
Сарезское озеро - один из крупнейших
источников питьевой воды в Центральной
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Азии. Он был ознакомлен с докладом об инициативе
президента РТ по совместному использованию
странами региона питьевой воды Сарезского озера.
Глава ООН в ходе полета над Памиром обратил
внимание на влияние изменения климата на
ледники. Как заявил на брифинге в Нью-Йорке пресссекретарь ООН, А.Гутерриш был поражен увиденными
последствиями изменения климата в Таджикистане,
где около тридцати процентов ледников уже растаяли.
В ходе визита глава ООН призвал мировое сообщество
усилить борьбу с изменением климата.
12 июня в Душанбе президент РТ Эмомали Рахмон
и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш
приняли участие в церемонии открытия симпозиума
высокого уровня «Укрепление сотрудничества
по достижению устойчивого развития в условиях
современных угроз и вызовов». В своем выступлении
президент отметил, что Таджикистан ратифицировал
и завершил процедуры по присоединению к
Парижскому соглашению, реализация которого
создает благоприятные условия для принятия
совместных мер по преодолению проблем, связанных
с изменением климата. Одновременно, правительство
страны последовательно принимает необходимые
меры по адаптации к климатическим изменениям и
снижению риска возникновения природных стихийных
бедствий, что определено в качестве приоритетов
экологической политики государства, сказал глава РТ.
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